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Игра «Синий Кит»

 

Подростков  в  России  продолжают  вовлекать  в  смертельную  игру  «Синий
кит».

В  Петербурге  активные  участники  «групп  смерти»  продолжают  вовлекать
детей и подростков, заинтересовавшихся в этой игре. Для этих целей в социальных
сетях создаются сообщества.

Суть игры «Синий кит» («Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20») в том, чтобы
выполнить  50  заданий,  которые  присылает  так  называемый  куратор.  Зачастую
первое  задание  –  это  нацарапать  или  нарисовать  на  теле  кита.  Но  каждое
последующее задание носит все более суицидальный характер.

Информацию  об  этой  игре  дети  получают  не  только  из  соцсетей.  Как
рассказывает  Лайф,  12-летняя петербурженка  Ксения  узнала о группе,  посмотрев
видео, направленное против суицида в целом и игры «Синий кит» в частности.

По ее словам, после того как она вступила в группу игры «Синий кит», ей
через 10 минут написала девочка и объяснила суть игры. «На 50-м задании это было
либо повеситься, либо спрыгнуть с крыши», — рассказывает Ксения.
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Она отмечает, что задания от кураторов игры «Синий кит» приходят разные.
Например, нужно было подняться на крышу дома, смотреть страшные фильмы и
даже причинить себе боль. Также участникам игры необходимо просыпаться в 4:20
утра.  Постепенно участник игры должен отказаться  от общения со  всеми,  кроме
своего куратора. В игре его называют «китом». Если ребенок хочет выйти из игры,
его начинают запугивать смертью близких. Кураторы утверждают, что могут найти
их по IP-адресу. Дело в том, что, подростку, который начал играть в «Синий кит»,
присылают ссылку, перейдя по которой он автоматически сообщает свой IP-адрес.

Ксения, столкнувшись с угрозами, рассказала об игре «Синий кит» матери
Ольге. Девочка утверждала, что к игре относится несерьезно и начала играть лишь
из любопытства.

«Киты — это те же самые дети, также они и кураторы, которые участвуют в
этой игре и ищут подобных подростков, чтобы привлечь в эту игру. Как большая
сеть.  Дальше уже я ужаснулась,  потому что для меня это был шок», — отмечает
Ольга. Женщина решила рассказать об игре «Синий кит» и угрозах со стороны ее
кураторов в полицию.

Комментируя  ситуацию с  игрой  «Синий кит»,  специалисты отмечают,  что
искоренить ее в один миг из сети не удастся. На это понадобиться время. К тому же,
жалобы на такие сообщества поступают редко.

Психологи  советуют  родителям  больше  времен  проводить  с  детьми,
интересоваться  их  проблемами  и  поддерживать,  если  у  ребенка  что-то  не
получается. Как считают специалисты, дети, у которых нет душевных травм, гораздо
реже обращают внимание на сообщества смерти, подобные «Синему киту».
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Один из журналистов решил на себе проверить, что же это за группы и как 
они работают.От лица 15-летнего подростка корреспондент создал аккаунт в 
социальной сети «ВКонтакте» и связался с одним из кураторов опасной игры.

Начало беседы вышло таким:

– Хочу в игру.
– Точно? Обратного пути нет.
– Да. А что значит, обратного пути нет?
– Ты не сможешь уйти из игры, если начнешь.
– Я готова.
– Ты знаешь правила?
– Расскажи.
– Выполняешь задания всерьёз, и об этом никто не должен знать. Выполнив задание,
ты кидаешь мне фото. В конце игры ты умираешь, оно тебе надо?
– А если я всё же захочу выйти из игры?
– У меня есть вся информация о тебе, за тобой будут следить.

После этого диалога на страничку, созданную журналистом, поступило 
первое задание. Нужно было выцарапать на руке символы F58. Корреспондент 
воспользовался фотошопом, однако куратор перестал отвечать на сообщения, и 
следующего задания не поступило.

Впервые об этих группах заговорили прошлой весной. Тогда стало известно о
подростках из России, которые выполняли задания и заканчивали жизнь 
самоубийством. Снова об «игре» заговорили в начале 2017 года, изначально связав с 
ней несколько самоубийств в разных странах, в том числе и в Украине.
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Синий кит группа смерти что это

Стоит отметить, что если раньше для участия в игре, потенциальному 
участнику нужно было вступить в одно из сообществ, то сегодня достаточно на 
своей странице опубликовать хештеги, которые имеют отношение к «игре»: синий 
кит, хочу в игру, тихий дом, разбуди меня в 4:20, я в игре. На сегодняшний день по 
этим хештегам можно найти немалое количество людей, которые таким образом 
призывают кураторов на свою страницу. А некоторые из них, помимо хештегов еще 
и стихи используют:

Я плыву, словно синий кит
И виднеется берег вдали
Сердцем сломлен, душой разбит
Перестало стучать внутри
Тихо ветер несёт облака
А в четыре утра – рассвет
Я махну всем рукой – «пока!»
Растворюсь, словно был – и нет
В новый мир – красивым цветком
В новый путь – как маленький жук,
Что не знает людских забот
И лишен человеческих мук.

Администрация в социальных сетях на такие посты реагирует быстро и 
страницы пользователей блокируются. Кто является теми самыми кураторами пока 
выяснить не удалось, однако, судя по грамотности написания сообщений и 
используемому сленгу, есть предположение, что они – такие же подростки, как и 
желающие участвовать в «игре». Многие подростки, которые были опрошены 
журналистами, отмечают, что сейчас появилось много «лжекураторов», которые, 
перед тем, как выдать очередное задание, просят у игрока перечислить деньги на 
карту.
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Сам корреспондент отмечает, что потратил три дня в попытках найти 
«куратора» и принять участие «игре». Но его страницу постоянно блокировали, из-за
размещения стихов и хештегов, связанных с темой «групп смерти», а позже в 
личные сообщения начали писать «антикиты», уговаривая не участвовать в игре.

Отметим, что на сегодняшний день ни один случай суицида, который связан с
«синим китом», не зафиксирован. А психологи продолжают призывать родителей 
прекратить панику и принять активное участие в жизни своих детей, чтобы в случае 
проблем, они точно знали, к кому можно обратиться за помощью, кто их точно 
поддержит и поймет.

История с группами самоубийц в соцсетях, всколыхнувшая страну год назад,
казалось  бы,  утихла.  В  участии  в  смертельных  виртуальных  играх  активисты
подозревали 130 детей, погибших при разных обстоятельствах с ноября 2015 года по
апрель  2016 года.  Однако  в понедельник  утром в  социальных сетях  850  детей  —
уникальных пользователей выстроились в очередь к своему виртуальному убийце,
или, как они его зовут, — куратору. Стартовал своеобразный флешмоб под условным
кодом  «Я  жду  инструкций.  Я  в  игре».  Судя  по  всему, «синий  кит»  — символ
самоубийства среди подростков — вернулся.

Всё,  что  произошло  в  понедельник  в  российских  соцсетях,  на  сленге
пиарщиков называется удачный «посев».  То есть потребитель «купился». «Посев»
— это  массовая  рассылка  для  целевой  аудитории  информации о  том  или  ином
продукте.  Если  «посев»  удачен  — жди  откликов.  Несколько  сотен  детей
откликнулись и  уже ждут на  своих страничках  куратора  со  стихами,  подобными
этому (орфография и пунктуация сохранены):

Синей дом, что стоит на волнах

Синей кит, что плывет в облаках
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Забирай меня кит к себе

Я жду инструкций. Я в игре

#синий_кит

Это одновременно согласие на игру, призыв куратора и сигнал тревоги для 
родителей. Куратор должен оценить аккаунт и выйти на связь. Дальше — игра со 
смертельным исходом.

Игра море китов

Примерный список заданий

1. На руке лезвием вырезать f57.
2. Проснуться в 4.20 и смотреть страшные видео.

3. Порезать вдоль вен руку (не глубоко). Только три пореза.

4. Нарисовать кита на листочке.

5. Если  ты готов  стать  китом — пишешь на  ноге  лезвием  «да».  Если  нет,  то
делаешь со своей рукой всё, что хочешь (много порезов и так далее).

6. Задание с шифром, как квест.

7. Выцарапать f40.

8. Написать в статусе #я кит.

9. Должен перебороть свой страх.

10. Встать в 4.20 и пойти на крышу.

http://poluostrov-news.com/wp-content/uploads/2017/02/siniy-kit6.jpg


11. Надо выцарапать на руке кита или нарисовать.

12. Целый день смотреть страшные видео.

13. Слушать музыку, которую они тебе присылают.

14. Порезать губу.

15. Тыкать руку иголкой.

16. Сделать себе больно.

17. Пойти на самую большую крышу и стоять на краю.

18. Залезть на мост.

19. Залезть на кран.

20. Проверка на доверие.

21. Надо по скайпу поговорить с китом.

22. Сидеть вниз ногами на краю крыши.

23. Снова задания с шифром.

24. Секретное задание.

25. Встретиться с китом.

26. Тебе говорят дату смерти, и ты должен смириться.

27. В 4.20 пойти на рельсы.

28. Ни с кем не общаться.

29. Дать клятву, что ты кит.

С  30-го  по  49-й  день  игры каждый день  просыпаешься,  смотришь видео,
слушаешь  музыку  и  каждый  день  делаешь  по  новому  порезу  на  руке,
разговариваешь с китом.

На 50-й день поступает задание совершить самоубийство.

Сколько  стоит  синхронный запуск такого флешмоба?  Как  заставить  детей в
определенный момент выйти в сеть с запросом куратора? Специалисты уверены, что
для этого нужна отличная организация и большие деньги.

— Обработать такой массив данных и связаться с отобранными жертвами в 4.20, да
еще убедившись в идентичности аккаунта, очень непросто. Представьте, сколько для
этого нужно людей! Даже если это ботсеть, это очень непросто, — поясняет Евгений
Венедиктов. — Посмотрите, как они это технологично устроили! К примеру, в один
день организаторы мобилизуют 850 подростковых аккаунтов, из них отрабатывают,
условно, 100. И эти 100 человек уже поточно, с кураторами, идут пошагово, день за



днем  к  суициду.  То  есть сначала  основная  работа  по  информированию,  а  потом
методическая обработка. А в конце остается лишь додавить на ребенка и заставить
его сделать последний шаг.

По словам  Евгения  Венедиктова,  эта  игра  — не  случайность и  есть  люди,
вкладывающие деньги в проект. 

— Случайным это не может быть! Это абсолютно точно откуда-то централизованно
управляется. Здесь же задействован ряд инструментов и психологическая обработка.
И обещания  вознаграждения,  и  различные  квесты,  затем  угрозы  — всё это  четко
отработанная  система.  Я не думаю, что это могут быть просто некие отморозки.
Видно,  что  это отработанный  инструмент  воздействия  на  подростков.  И  у  меня
однозначное мнение, что это кем-то инспирировано, — говорит Евгений Венедиктов.

Понять,  где  сидят  организаторы  игры,  сложно.  Но  большая  часть  IP,  по  словам
Евгения Венедиктова, зарегистрирована на Украине.

— Мне сложно сказать, но похоже на уровень спецслужб зарубежных стран. Вот кто
еще может организовать такую работу? Вы понимаете, что у социальных сетей нет
границ. Да, Украина может быть стартом, в Киеве очень много подростков попадает
в эти сети. Но где всё это продолжается и куда ведет — непонятно.

Как объясняют в «Центре исследований легитимности и политического протеста»,
срок игры 50 дней. Последняя волна длится уже три дня, поэтому до конца игры
осталось 47 дней.

При кажущейся простоте проблемы — лови и сажай преступников, по сути,
убивающих детей, правоприменительная практика сложна.

— Уголовное законодательство нашей страны не предусматривает ответственности
за подобное деяние, — рассказал Дмитрий Плоткин, отработавший 25 лет старшим
следователем по особо важным делам. — При отводе 110-й статьи «Доведение до
самоубийства»  преступники  ссылаются  на  то,  что  статья  гласит:  «Доведение  до
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самоубийства  путем  угроз,  жестокого  обращения,  унижения  человеческого
достоинства».  При  наличии  трех  этих  позиций  можно  привлечь  человека  к
ответственности. А кураторы в этих «группах смерти» подходят как бы с любовью,
говорят, что страдают вместе с жертвой. Они начинают утверждать, что помогают
жертве. К тому же они требуют удалять всю переписку, и только забывчивость детей
оставляет  следы.  А  если  ребенок  падает с  крыши,  то  это  часто  подпадает  под
несчастный  случай  и  т.д.  и  т.п.  Тут  есть  поле  для  дискуссии  большим  ученым
юридического  права  на  предмет  привлечения  этих  людей  по  105-й  статье
«Умышленное  убийство».  Нужно  признать,  что  дети  не  отдают  отчета  в  своих
действиях, когда хотят убить себя, а кураторы воплощают этот план руками самой
жертвы. Или разрабатывать новые законы для подобных преступлений.
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